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ИМЕННѲЙ ВЫООЧАЙШ ІЙ У Ш Ъ
5  6<2. О включеніи въ составъ третьяго заповѣднаго имѣнія граФа Сергѣя Орлова-Да- 

выдова недвижимыхъ имѣній, находящихся въ губерніяхъ: Самарокой, Воронеж- 
ской, Моековокой, Курской и Орловской, и каменнаго дома въ С.-Петербургѣ.

Ѵ ІІА ЗЪ  ПРАВИТЕЗЛЬСТВУКОЩЕЯІУ С М ІЛ Т ».

Снисходя къ всѳподданнѣйшему прогаѳнію статскаго совѣтника граФа 
Сѳргѣя Орлова-Давыдова, Всѳмилостивѣйшѳ соизволяѳмъ включить въ 
составъ трѳтьяго заповѣднаго имѣнія, учрѳждѳннаго въ родѣ ѳго, гра®а 
Сѳргѣя Орлова-Давыдова, указомъ въ Бозѣ почивающаго Родитѳля Нашѳго, 
даннымъ Правитѳльствуюіцѳму Сѳнату въ 1 дѳнь января 1868 года, на 
основаніяхъ въ упомянутомъ Высочайшѳмъ указѣ изображѳнныхъ, принад- 
лѳжащія проситѳлю нѳдвижимыя имѣнія: 1) Самарской губерніи, Ставро- 
польскаго уѣзда, Ягодинскую дачу, пространствомъ 14,517 десятинъ 1,171 
квадратная сажѳнь зѳмли; 2) Воронѳжской губѳрніи, Вобровскаго уѣзда:
а) Красноложскую дачу, и б) Хрѣновскую стѳпь, въ чѳтырѳхъ участкахъ: 
Осиновый, Холодный, Кобяковскій и Красный, пространствомъ всѳго 
15,661 дѳсятина 1,680 квадратныхъ сажѳнъ зѳмли; 3) Московской губѳрніи, 
Бронннцкаго уѣзда, Абакшинскіѳ и Марчуговскіѳ поѳмныѳ луга, простран- 
ствомъ 604 дѳсятины 360 квадратныхъ сажѳнъ зѳмли; 4) Курской губѳрніи, 
Новооскольскаго уѣзда: а) пустошь Котѳльную Плоту, Нагольноѳ тожъ, 
и б) имѣніѳ въ дачѣ слободы Троицкой, пространствомъ всѳго 2,422 дѳсятины
1,234 квадратныя сажѳни зѳмли; 5) Орловской губѳрніи, Орловскаго уѣзда,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



при селѣ Рожѳственномъ, что на. рѣчкѣ Рудѣ, и при Хуторѣ два участка 
зѳмли, всѳго пространствомъ 662 десятины 1,200 квадратныхъ саженъ, и
6) камѳнный домъ съ надворными строеніями въ С.-Петѳрбургѣ, Адмирал- 
тѳйской части, 2 участка, по Англійской набѳрѳжной, подъ № 20, и по 
Галѳрной улицѣ, подъ № 19. На имѣнія граФа Сѳргѣя Орлова-Давыдова, 
включаемыя нынѣ въ составъ заповѣднаго имѣнія, наложить новсѳмѣстноѳ 
запрѳщѳніѳ.

Правитѳльсгвующій Сенатъ не оставитъ къ иснолнѳнію сѳго сдѣлать 
надлежащѳѳ распоряжѳніе.

На подлинномъ Собственною Е го й м п е р а т о р с к а г о  В е лич е с т в а  рукою поднисано: 
Въ С.-Петербургѣ. ч А Л ш : к с л н

4 апрѣля 1888 года.

В Ь Ш Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЬМ МНѢНШ И 110Л0ЖЕНІЯ 
ГОСУДАРОТЕИНЬІХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  У ТВЕРЖ ДЕН Н ЬІИ  М Н Ѣ Н И  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

5 6 5  Объ учрежденіи Забайкальской и новомъ штатѣ Дмурской казенныхъ палатъ

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніе въ Обіцемъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ учрѳжденіи За- 
байкальской и новомъ штатѣ Амурской казѳнныхъ налатъ, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Ва Прѳдсѣдателя Государствѳннаго Совѣта, статсъ-сѳ- 
крѳтарь бароиъ Николаи.

7 марта 1888 года. МНБШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи и 
Департамептовъ Зако- ВЪ ОбіЦѲМЪ СобранІИ, раЗСМОТрѢвъ прѲДСТавЛѲНІѲ Ми- 
новъ и |Государствен- нистра Финансовъ объ учрѳждѳніи Забайкальской и 
ной Экономіи 6 фев новомъ пітатѣ Амурской казѳнныхъ налатъ, мнѣнгемъ 
раля и Общаго Со- ПОЛОжиЛЪ’.
бранія 22 февраля 1888 I. Проѳктъ штата Забайкальской и Амурской ка- 
года, зѳнньтхъ палатъ поднѳсти къ Высочайшѳму Е г о И  м п е -

р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  утвѳрждѳніюи, повоспо- 
слѣдованіи онаго, Забайкальскую казѳнную палату открыть въ гор. Читѣ, 
съ 1 іюля тѳкущаго 1888 года, а увѳличеніѳ состава Амурской казенной 
палаты до установлѳннаго штатомъ прѳдѣла, начавъ съ того жѳ врѳмѳни, 
производить постѳпѳнно, по ближайшѳму указанію Министра Финансовъ, 
основанному на соображѳніи дѣйствитѳльной надобности.
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II. Одноврѳмонно съ образованіѳмъ Уабайкальской казѳнной палаты, 
возвѳсти Читинскоѳ казначѳйство на стѳнѳнь губѳрнскаго, бѳзъ увѳли- 
ченія, однако, числа состояіцихъ въ сѳмъ установлѳніи чиновъ и получаѳ- 
маго ими содѳржанія.

III. Опредѣлѳніѳ и увольнѳніѳ управляющихъ Забайкальскою и Амур- 
скою казѳнными палатами производить на обіцѳмъ основаніи, по прѳд- 
ставлѳнію Министра Финансовъ, Высочайніими приказами; оп[)ѳдѣлѳніѳ жѳ 
и увольнѳніѳ помощника управляющаго Амурскою иалатою, начальниковъ 
отдѣленій по обѣимъ палатамъ и казначѳѳвъ въ подвѣдомствѳнныхъ онымъ 
губѳрнскнхъ казначѳйствахъ подчинить правиламъ о казѳнныхъ палатахъ, 
съ тѣмъ, чтобы на прѳдставлѳнія объ опрѳдѣлѳніи указанныхъ лицъ пред- 
варительно испрашивалось согласіѳ гѳнѳралъ-губѳрнатора; затѣмъ онрѳдѣ- 
лѳніе и увольнѳніе всѣхъ нрочихъслужащихъвъ обѣихъ палатахъ и казначѳй- 
ствахъ прѳдоставитьуцравляюіцимъ палатами, по принадлѳжности, на общѳмъ 
основаніи. .

IV. Подчипить Забайкальскую и Амурскую казѳнныя палаты, во всѣхъ 
ихъ дѣйствіяхъ, нѳпосрѳдствѳнно Миниѳтру Финансовъ, вмѣнивъ симъ 
установлѳніямъ въ обязанность руководствоваться, въ огі'ношѳніи дѣлопроиз- 
водства, счѳтоводства и отчѳтности, одинаково съ казначѳйствами За- 
байкальской, Амурской и Приморской областѳй, нравилами, сущѳствую- 
щими для казѳнныхъ налатъ и казначѳйствъ Импѳріи, съ тѣми измѣнѳніями, 
которыя, по мѣстнымъ условіямъ края, будутъ опрѳдѣлоны Министѳрствомъ 
Финансовъ; Амурской жѳ казѳнной налатѣ, въ указанномъ отношѳніи руко- 
водствоваться, свѳрхъ того, правилами, существугоіцими для акцизныхъ 
управлѳній въ Импѳріи, съ изъятіями, которыя будутъ допущѳны по тѣмъ жѳ 
уваженіямъ изъяснѳннымъ норядкомъ.

V. Распрѳдѣлѳніѳ занятій мѳжду двумя отдѣлѳніями въ Амурской ка- 
зенной палатѣ прѳдоставить управляюіцѳму оною; мѣстный жѳ надзоръ за 
исполнѳніѳмъ постановлѳній о производствѣ торговли и промысловъ, а, 
такжѳ устава объ акцизныхъ сборахъ, ввѣрить исключитѳльио участковымъ 
надзиратѳлямъ но акцизной части. На этихъ же чиновниковъ возложить 
и другія поручонія, примѣнитѳльно къ дѣйствующимъ по сѳму прѳдмѳту 
узаконеніямъ, изданнымъ для губѳрній, въ которыхъ управлѳніѳ казѳнною 
палатою и акцизною частью соѳдинено въ одномъ лицѣ.

VI. На покрытіѳ исчислѳннаго штатомъ ѳжегоднаго расхода на со- 
дѳржаніѳ Забайкальской и Амурской казенныхъ палатъ, въ размѣрѣ соми- 
дѳсяти трехъ тысячъ трѳхсотъ шггидѳсяти рублѳй по обоимъ установлѳ- 
ніямъ, обратить: а) двѣ тысячи рублѳй, ассигнуѳмыѳ нынѣ цо смѣтѣ дѳ- 
партамѳнта государствѳннаго казначѳйства на усилѳніѳ срѳдствъ Забай-

і*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



кальскаго областнаго нравленія; б) восемь тысячъ девятьсотъ рублей, имѣю- 
іціе остаться но той же смѣтѣ свободными вслѣдствіе унраадненія нѣ- 
которыхъ должностей въ Иркутской и Енисейской казенныхъ налатахъ 
и въ Красноярскомъ казначействѣ; в) одну тысячу рублей изъ кредита, 
ассигнуемаго но емѣтѣ денартамента' торговли и мануФактуръ на дѣло- 
нроизводство но торговой части; г) двадцать двѣ тысячи двѣсти рублей, 
раеходуемые но смѣтѣ департамента государственнаго казначейства на со- 
держаніе Амурской казенной палаты, и д) три тысячи восемьсотъ рублей 
изъ акцизныхъ доходовъ, отпускаемые нынѣ на еодержаніе чиновъ Амур 
екой палаты, а недостающую засимъ сумму, въ количѳствѣ трпдцати 
пяти тысячъ четырехсотъ пятидесяти рублѳй въ годъ на обѣ палаты, 
назначить къ новому отпуску изъ государственнаго казначейства и вносить, 
начиная съ 1 января 1889 года, въ подлѳжащія подраздѣлѳнія расходной 
смѣты дѳнартамента государственнаго казначѳйства, въ размѣрѣ дѣйстви- 
тельной нотребности.

VII. Нѳдостающія въ тѳкуіцѳмъ 1888 году, согласно приведѳнному въ 
статьѣ VI расчету, суммы: а) на содѳржаніе Забайкальской казенной па- 
латы—десять тысячъ шестьсотъ семьдесяггъ пять рублей; б) на содѳржаніѳ 
Амурской казѳнной палаты по новому штату—двѣ тысячи сто двадцать 
пять рублѳй; в) на первоначальноѳ обзавѳденіѳ Забайкальской палаты— 
двѣ тысячи рублей, и г) на наемъ для нея помѣщенія—двѣ тысячи рублѳй, а 
всѳго шестнадцать тысячъ восемьсотъ рублѳй, отпустить изъ крѳдитовъ, 
назначѳнныхъ по §§3 и 9 расходной смѣты дѳпартамѳнта государствѳннаго 
казначѳйства къ условному отпуску.

VIII. Отпускать ѳжѳгодно, начиная съ 1 января 1889 года, пособі- 
ѳмъ государствѳнному казначѳйству, изъ сбора на зѳмскія по Приамурскому 
краю повинности, три тысячи нятьсотъ рублѳй ежѳгодно (въ томъ чиелѣ 
двѣ тысячи пятьсотъ рублѳй на содержаніѳ въ Забайкальской казѳнной 
палатѣ стола для счѳтоводства по земскому сбору и для дѣлонроизводства 
по раснорядитѳльному комитѳту и одну тысячу рублей на дѣлонроиз- 
водство по зѳмскимъ повинностямъ въ Амурской казѳнной палатѣ), внося 
сію сумму въ смѣту доходовъ департамента государственнаго казначѳй- 
ства. Пособіѳ сіѳ въ 1888 г.—въ половинномъ размѣрѣ, а въ 1889 г.—нол- 
ностію, обратить на остатки земскаго сбора Приамурскаго края, а въ слу- 
чаѣ нѳдостаточности оныхъ—на запасную сумму этого сбора.

IX. Расходы по выдачѣ прогоновъ и пособій на нодъѳмъ и обза- 
ведѳніѳ лицамъ, которыя будутъ опрѳдѣлѳны въ Забайкальскую казѳнную 
палату, отнѳсти на крѳдитъ въ одиннадцать тысячъ рублей, назначѳнный 
къ условному отпуску по статьѣ 1 § 12 расходной смѣты дѳпартамѳнта
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■ государствѳннаго казначѳйства на 1888 годъ, а въ случаѣ нѳдостачи сѳй
суммы—на общій крѳдитъ, ассигнованный но тому жѳ подраздѣлѳнію смѣты.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Члѳнами.
На подлинномъ Собственною Его И мператорскаго  В вличеств а  рукою написано: 
Въ С.-Петербургѣ. м  *»* *> »» »  г  е  .»* у».

7 марта 1888 года.
Ш Т А Т Ъ

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ И АМУРСКОЙ КАЗЕННЫХЪ ПАЛАТЪ.

Содержаніе въ ГОДЪ. Клэссы и разряды.
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I. Забайкальская казснаая 
палата.

У правляю щ ій ..........................

Начальниковъ отдѣленій . .

Столоначальниковъ . . . .
Помощниковъ и х ъ .....................
Бухгалтеровъ ...........................
Помощниковъ ихъ . . . .  
Старшій чиновникъ для осо- 

быхъ порученій . . . .
Ему на разъѣзды .....................
Младшій чиновникъ для осо- 

быхъ порученій . . . .  
На вознагражденіе писцовъ . 
На канцелярскія потребности 

и на наемъ сторожей . .

і

2

4
4
3
3

1

1

2,000

1,500

600
450
800
500

900

600

1,500

1,200

450
300
550
400

600

400

1,000 4.500

2,700

1,050
750

1,350
900

1.500 
400

1,000

4.500 

5,400

4,200
3.000 
4,050 
2,700

1.500 
400

1.000 
4,000

2.500

V

VI

IX
X 

VIII
X

VII

VIII

V

VI

IX
X 

VIII
X

VII

VIII

III
ст. 1.
III

ст. 2. 
VI 

VIII 
VI 

VIII

V

VI

Итого на Забайкаль- 
скую палату . . . 19 — — — — 33.250

II. Анурская казенвая палата.

У правляю щ ій ..........................

Ему на разъѣзды .....................
Помощникъ его (онъ же акцрз- 

ный р ев и зо р ъ ).....................

Ему на разъѣзды .....................
Начальниковъ отдѣленій . .

Столоначальциковъ . . . .  
Помощниковъ ихъ . . . .

1

1

2

4
4

2,000

1,700

1,500

600
450

1,500

700

1,200

450
300

1,000 4.500

1.500 

2,400

1,200
2,700

1,050
750

4.500

1.500

2.400

1,200
5.400

4,200
3,000

V

VI

УІ

IX
X

V

VI

VI

IX
X

ст. 1.

III 
ст. 2.

III 
ст. 2. 
VI 

VIII
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Бухгалтеровъ ............................ 4 800 550 1,350 5,400 VIII VIII VI
Помощниковъ ихъ . . . . 4 500 400 -- 900 3,600 X X VIII
Чиновникъ для особыхъ по-

рученій ................................. 1 900 600 -- 1,500 1,500 VII VII V
Ему на р азъ ѣ зд ы ...................... — — — --- 500 500
На вознагражденіе писцовъ . — — — --- --- 4,500
На канцелярскія нотребности

и на наемъ сторожей . . . --- --- 2,400

Итого на Амурскую
палату ...................... 21 40,100

А всего по обѣимъ
палатамъ . . . . 40 --- --- -- 73,350

П р и н ѣ ч а н і я :

1. Сверхъ положеннаго симъ штатомъ содержанія, унравляющему Амурскою ка- 
зенною палатою и его номощнику производится продентное вознагражденіе изъ общихъ 
акцизныхъ доходовъ на существующихъ для чиновъ акцизнаго надзора основаніяхъ.

2. На ечетъ разъѣздпыхъ суммъ, назначенныхъ управляющему Амурскою казен- 
ною палатою и его помощнику должны быть покрываемы издержки по всѣмъ служеб- 
нымъ разъѣздамъ названныхъ лицъ въ предѣлахъ ввѣреннаго имъ района, и въ томъ 
числѣ по поѣздкамъ для надзора за правильнымъ поступленіемъ акцизныхъ сборовъ 
л для ревизіи казначействъ.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, статсъ-секретарь баронъ 
Николаи.

О промышленныхъ училищахъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В і л и  ч е с т в о  воспосдѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о промышлѳпныхъ 
училищахъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, статсъ-сѳкрѳ- 
тарь баронъ Николаи.

7 марта 1888 года. М БѢ ВІЕ ГОСУДАРСТВЕВВАГО СОВѢТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 

наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
дарственной Экономіи Министра Народнаго Просвѣщѳнія о промышлѳнныхъ 
и Законовъ 23 ноября училищахъ, мнѵьнммъ положилъ:
1887 года и 21 янва- I. Проѳктъ ОСНОВНЫХЪ ПОЛОЖѲНІЙ 0 прОМЫШЛѲН-
ря 1888 года и Об- ныхъ училищахъ поднести къ Высочайшѳму Е г о
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щ аго Собранія 22 фев- Й М П Е Р  А Т О Р О К А Г О  В е Д И Ч Е С Т В Л  уТВѲрЖДѲНІЮ. 

радя 1888 года. II. Прѳдоставитъ Миниетру Народнаго Просвѣ-
іцѳнія: 1) образовать, для ближайшѳй разработки 

вонроса объ открытіи промышленныхъ училищъ на счѳтъ государствѳн- 
наго казначѳйства, особую врѳмѳнную коммисію изъ нрѳдставитѳлей Ми- 
нисгѳрствъ: Народнаго Просвѣщѳнія, Финансовъ, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Государствѳнныхъ Имуществъ, возложивъ на эту коммисію онрѳдѣлѳніѳ 
мѣстностѳй, гдѣ таковыя училища должны быть открьггы, указаніѳ спѳ- 
ціальностѳй, которымъ они должны быть посвящены, а равно начѳртаніе 
уставовъ и штатовъ сихъ училищъ; 2) прѳдположѳнія сѳй коммисіи, вмѣстѣ 
съ своимъ заключѳніѳмъ, внести на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта.

III. Отпускаемые по ст. 6 § 8 смѣты Министѳрства Народнаго Просвѣ- 
щѳнія пятнадцатъ тысячъ семъсотъ руб. на приготовлѳніѳ учителей мѳханики 
для реальныхъ училищъ обратигь на приготовленіѳ учитѳлей спѳціальныхъ 
ирѳдмѳтовъ какъ въ рѳальныхъ, такъ и въ промышленныхъ училищахъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдатѳлями и Члѳнами.

На нодлинномъ Собственною Его И мнер атор скаг о  В е л н ч е с т в а  рукою написано:
Въ С.-ІІетербургѣ. «I»«»«» і »» н »  «• «•.**»/>.

7 марта 1888 года.

ОСНОІШЫЯ НОЛОЖЕНІН
о  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х Ь  У Ч И Л И Щ А Х Ъ .

1. Промышлѳнныя училища для мужскаго насѳлѳнія Имиѳріи имѣютъ 
цѣлію распространеніѳ въ сѳмъ насѳлѳніи образованія тѳхничѳскаго срѳд- 
нѳй и низшей стѳпени и рѳмѳслѳннаго.

2. Срѳднія тѳхничѳскія училиіца сообщаютъ знанія и умѣнія, необхо- 
димыя тѳхникамъ, какъ ближайшимъ помощникамъ инжѳнѳровъ и другихъ 
высшихъ руководителей промышлѳннаго дѣла.

8. Низшія тѳхничѳскія училища, наряду съ обучѳніѳмъ пріѳмамъ 
какого либо опрѳдѣлѳннаго производства, сообщаютъ знанія и умѣнія, 
нѳобходимыя ближайшимъ и нѳпосрѳдствѳннымъ руководителямъ труда 
рабочихъ въ промышлѳнныхъ завѳденіяхъ.

4. Рѳмеслѳнныя училища имѣютъ цѣлію практичѳскоѳ обучѳніѳ пріе- 
мамъ какого либо производства и сообщеніѳ знаній и умѣній, нѳобходи- 
мыхъ для осмьіслѳнной въ сѳмъ производствѣ работы.

5. Промышлѳнныя училища каждаго изъ поимѳнованныхъ (ст. 2—4) 
видовъ могутъ сущѳствовать или отдѣльно, или въ соѳдинѳніи съдругими
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иодобными жѳ училищами равличныхъ стѳпѳнѳй и спѳціальностѳй. Если 
въ общѳмъ управлѳніи соѳдиняются срѳднія тѳхничѳскія училища съниз- 
піиии или рѳмѳслѳнными, то гакая совокупность учѳбныхъ завѳдѳеій но- 
ситъ названіѳ обіцаго промышлѳннаго училища. Съ промышлѳнными учи- 
лищами, въ мѣрѣ возможности, СОѲДИНЯЮТСЯ ДОИОЛНИТѲЛЬБЫЯ школы для 
обучѳнія занятыхъ въ промышлѳнныхъ завѳдѳніяхъ рабочихъ въ свободноѳ 
отъ промышленныхъ работъ врѳмя.

6. Промыгаленныя училища (ст. 2—4) могутъ быть соодиняѳмы съ 
нриготовительными къ нимъ школами общаго образованія (ст. 13). Въ 
учѳбныхъ завѳдѳніяхъ этого рода прѳподаваніѳ нѣкоторыхъ обіцѳобразо- 
вагѳльныхъ прѳдметовъ можѳтъ быть завѳршаѳмо въ классахъ, назначѳн- 
ныхъ для прохождѳнія спѳціальныхъ прѳдмѳтовъ и, наоборотъ, обучѳніѳ 
нѣкоторымъ прикладнымъ прѳдмѳтамъ и практичѳскимъ работамъ можетъ 
налинаться до окончанія общѳобразоватѳльнаго курса училища, съ тѣмъ, 
однако, чтобы въ среднихъ тѳхничѳскихъ училищахъ прѳподаваніе при- 
кладныхъ прѳдмѳтовъ и практичѳскія работы начинались нѳ ранѣѳ, какъ 
по окончаніи учѳниками общѳобразоватѳльнаго курса, соотвѣтствующаго 
курсу трѳтьяго класса рѳальныхъ училищъ.

Примѣчате. Промышлѳнноѳ училищѳ, соѳдиненноѳ съ общѳобразо- 
ватѳльною школою, нѳ можѳтъ быть соѳдиняемо съ промышлѳнными 
училищами другихъ разрядовъ.

7. Промышлѳнныя училища содѳржатся: или на счѳтъ казны, или на 
счѳтъ зѳмствъ, общѳсгвъ, сословій и частныхъ лйцъ, или жѳ насовмѣст- 
ныя срѳдства, получаѳмыя изъ сихъ источниковъ. Училища, содѳржимыя 
на срѳдства казны или съ пособіѳмъ отъ иѳя, подчиняются всѣмъ прави- 
ламъ, установляѳмымъ для нихъ правительствомъ, а служащіѳ и учащіѳся 
въ нихъ пользуются всѣми правами и преимущѳствами, въ настоящѳмъ 
положеніи изъяснѳнными. Съ утвѳрждѳнія правитѳльства эти права и 
прѳимущѳства могутъ быть распространяѳмы и на училища, содѳржимыя 
сполна на счѳтъ зѳмствъ, обществъ, сословій или частныхъ лицъ.

8. Поступающія въ промышлѳнныя училища пожѳртвованія, плата 
за учѳніѳ и доходъ отъ продажи издѣлій, изготовлѳнныхъ въ училищныхъ 
мастерскихъ, составляютъ нѳотъѳмлѳмую собствѳнность училищъ. Плата 
за учѳніѳ употрѳбляѳтся прѳимущѳствѳнно на пополнѳніѳ штатныхъ суммъ 
сихъ завѳдѳній, на вознаграждѳніе прѳподаватѳлей параллѳльныхъ отдѣ- 
лѳній, на усиленіѳ учѳбныхъ пособій, затѣмъ на вспоможѳніѳ лицамъ, со- 
стоящимъ или состоявшимъ на службѣ при завѳдѳніи, и ихъ сѳмѳйствамъ 
на нѳпрѳдвидимыѳ расходы, и, наконѳцъ, на цособія и стипѳндіи бѣднымъ
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і учащимся. Доходъ отъ продажи издѣлій употрѳбляѳтся прѳимущѳственно 
| на нужды мастѳрскихъ.

9. Въ промышдѳнныхъ училищахъ прѳобладающѳѳ значѳніѳ даѳтся 
прѳподаванію прѳдметовъ, прямо относящихся къ спѳціальности училища, 
а такжѳ граФичѳскимъ занятіямъ и практическимъ упражнѳаіямъ въпріѳ- 
махъ производства. Преподаваніѳ жѳ оОщѳобразоватѳльныхъ прѳдмѳтовъ 
ограничиваѳтся преимущественно повтореніѳмъ курса, пройденнаго въ 
приготовитѳльной къ училищу школѣ общаго образованія (ст. 13), съ допол- 
нѳніѳмъ этого курса лишь тѣми познаніями, которыя нѳобходимы для 
практичѳской дѣятельности, къ коѳй подготовляются ученики.

10. Объѳмъ учѳбнаго курса въ промышлѳнныхъ училищахъ, указаніе 
прѳдмѳтовъ, входящихъ въ составъ этого курса, а также врѳмѳни, кото- 
роѳ должно быть посвящаѳмо графичѳскимъ занятіямъ и практичѳскимъ 
упражнѳніямъ въ пріѳмахъ производства, опрѳдѣляются издаваѳмыми для 
училищъ положѳпіями и уставами, по соображѳніи съ спѳціальностью, для 
которой назначаѳтся училищѳ, и мѣстными условіями и потребностями. На

: томъ жѳ основаніи установляется и продолжитѳльность курса промыш- 
лѳнныхъ училищъ, причѳмъ наблюдаѳуся, чтобы курсъ среднихъ тѳхничѳ- 
скихъ училищъ заканчивался нѳ болѣѳ какъ въ чѳтырѳ года, а курсънизшихъ

і тѳхничѳскихъ и рѳмѳслѳнныхъ училищъ—нѳ болѣѳ какъ въ три года. Въ 
промышленномъ училищѣ, соединѳнномъ съ общѳобразовательнымъ (ст. 6), 
общая продолжитѳльность курса нѳ должна прѳвышать нормальной про- 
должитѳльности курса обоихъ училищъ. Сообразно съ симъ, рѳмѳсленныя 
училища, дополняющія общѳѳ образованіѳ начальныхъ училищъ до стѳ- 
пени двухкласснаго сѳльскаго училища, нѳ могутъ имѣть болѣѳ чѣмъ 
пятилѣтній курсъ.

11. Промышлѳнныя училища, содѳржимыя на счѳтъ казны или съ 
пособіѳмъ отъ нѳя, открываются по распоряжѳнію Министра Народнаго 
Просвѣщѳнія; училшца жѳ, содѳржимыя на счѳтъ иныхъ источниковъ, 
учрѳждаются: тѳхничѳскія—съ разрѣшѳнія Министра, а рѳмѳслѳнныя— 
съ разрѣшѳнія попѳчителя учѳбнаго округа. Техничѳскія училища со- 
стоята въ вѣдѣніи попѳчитѳля учѳбнаго округа, рѳмѳслѳнныя жѳ—въ вѣ- 
дѣніи дирѳктора народныхъ училищъ.

12. Къ обученію въ промышленныхъ училищахъ допускаются лица 
всѣхъ состояній и вѣроисповѣданій.

ІТримтаніе. Въ училищахъ, содѳржимыхъ вполнѣ на срѳдства 
сословій или частныхъ лицъ, могутъ быть вводимы въ этомъ отно- 
шѳніи ограниченія, разрѣщаѳмыя Министромъ Народнаго Просвѣщѳ- 
нія по ходатайству учрѳдителѳй училищъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



13. Для поступлѳнія въ рѳмѳсленныя училища требуется нрѳдстав- 
лѳніѳ свидѣтѳльства объ окончанш курса въ начальномъ, или церковно- 
приходскомъ, или одноклассномъ сельскомъ, или жѳ городскомъ приход- 
скомъ учалиіцѣ; для ноступлѳнія въ низпіѳе тѳхничѳскоѳ училищѳ—прѳдъ- 
явленіе аттѳстата объ окончаніи курса городскаго училища по положенію 
31 мая 1872 г., уѣзднаго или двухкласснаго сельскаго училища, а для 
постунлвнія въ срѳднѳе техничѳское училище—удостовѣреніѳ объ окон- 
чаніи курса пяти классовъ рѳальнаго училища или другаго срѳднеобра- 
зоватѳльнаго завѳденія, курсъ коего будѳтъ нризнанъ Министромъ На- 
роднаго ІІросвѣщенія равнымъ по стѳпѳни, съ донолнитѳльнымъ въ по- 
слѣднѳмъ случаѣ испытаніѳмъ изъ нѣкоторыхъ прѳдмѳтовъ ао указанію 
Министра.

14. Лица, нѳудовлетворяюіція изъяснѳннымъ въ прѳдъидущѳй статьѣ 
условіямъ, допускаются къ пріѳму въ промышленныя училища въ томъ липіь 
случаѣ, если они работали нѳ мѳнѣѳ двухъ лѣтъ въ промышлѳнныхъ за- 
вѳдѳніяхъ и по производствѣ имъ надлѳжащаго испытанія доказали, что 
могутъ успѣшно елѣдовать за курсомъ училища, въ котороѳ жѳлаютъпо- 
ступить. Прѳждѳ пріѳма такихъ лицъ, начальство училища обязано навѳ- 
сти точныя о нихъ справки въ мѣстѣ ихъ промышленныхъ занятій.

15. Подробныя правила о пріѳмѣ учениковъ въ промышлѳнныя учи- 
лища, а равно правила о пѳрѳходныхъ и выпускныхъ иснытаніяхъ въ 
сихъ училищахъ, издаются Миниетромъ Народнаго Просвѣщѳнія и пу- 
бликуются во всѳобщѳе свѣдѣніѳ.

16. Промышлѳнныя училища должны имѣть: 1) библіотѳку; 2) каби- 
нетъ пссобій для чѳрченія и рисованія; 3) гдѣ возможно, особоѳ помѣ- 
щѳніе съ приспособлѳніями для лѣплѳнія; 4) нѳобходимыя учебныя посо- 
бія сообразно той спѳціальности, для изучѳнія которой училищѳ прѳдна- 
значѳно. Свѳрхъ того, при сихъ училищахъ должны быть надлѳжащія при- 
способлѳнія для практичѳскихъ занятій воспитанниковъ, или жѳ возмож- 
ность такихъ занятій должна быть обѳзпѳчѳна въ постороннихъ нромыш- 
лѳнныхъ учрежденіяхъ.

17. При промышленныхъ училищахъ могутъ быть учрѳждаѳмы, съ 
разрѣшѳнія Министра Народнаго Просвѣщѳнія, пансіоны или общѳжитія, 
которыѳ находятся въ нѳпосрѳдствѳнномъ унравлѳніи начальства про- 
мышлѳнныхъ училищъ.

18. Пансіоны и обіцѳжитія содѳржатся или на суммы государствѳн- 
наго казначейства, или на счѳтъ платы за пансіонѳровъ, или жѳ на осо- 
быя пожѳртвованія зѳмствъ, сословій, общѳствъ или частныхъ лицъ, или 
жѳ, наконѳцъ, на совмѣстныя срѳдства, получаѳмыя изъ сихъ источниковъ.
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19. Устройство надуора и управлѳніл въ пансіонахъ или обіцѳжитіяхъ 
при промышлѳнныхъ училищахъ опрѳдѣляѳтся особою инструкціѳю, изда- 
ваѳмою Министромъ Народнаго Просвѣіцѳнія.

‘20. Въ промышлѳнныхъ учидищахъ, содѳржимыхъ всѳцѣло на срѳд- 
ства казны или съ ѳя участіѳмъ, размѣръ платы за учѳніѳ утвѳрждаѳтся: 
для тѳхничѳскихъ училищъ Министромъ Народнаго Просвѣщѳнія, а для 
рѳмѳслѳнныхъ—попѳчитѳлѳмъ учѳбнаго округа. Въ училищахъ жѳ, учрѳж- 
даѳмыхъ на срѳдства общѳствъ, зѳмствъ, сословій или частныхъ лицъ, 
размѣръ платы опрѳдѣляѳтся тѣми учрѳждѳніями или лицами, которыя 
ихъ содѳржатъ.

21. Составъ и порядокъ управлѳнія промышлѳнными училищами опрѳ- 
дѣляются издаваѳмыми для нихъ уставами и штатами, составляѳмыми, по 
соображѳніи съ дѣйствитѳльной потребностью, примѣнитѳльно къ уста- 
вамъ и штатамъ сущѳствующихъ общѳобразоватѳльныхъ учѳбныхъ завѳ- 
дѳній равныхъ стѳпѳнѳй.

22. Законоучитѳли промышлѳнныхъ училищъ избираются начальни- 
ками сихъ учѳбныхъ завѳдѳній и, по одобрѳніи избираѳмаі о лица мѣст- 
нымъ ѳпархіальнымъ начальствомъ, утвѳрждаются въ должности попѳчи- 
тѳлѳмъ учѳбнаго округа.

28. Учитѳли и руководитѳли работъ въ тѳхничѳскихъ училищахъ 
избираются изъ лицъ, имѣюіцихъ, по своѳму образованію, право на занятіѳ 
еоотвѣтствующихъ должностѳй въ рѳальныхъ училищахъ. Въ рѳмѳслѳн- 
ныхъ жѳ училищахъ учитѳли общѳобразовательныхъ прѳдмѳтовъ изби- 
раются изъ лицъ, имѣющихъ званіѳ учитѳля уѣзднаі'о или городскаго 
училища по положѳнію 81 мая 1872 г. Учитѳли гѳомѳтричѳскаго (ли- 
нѳйнаго) чѳрчѳнія и рисованія "избираются изъ лицъ, получившихъ тѳх- 
ничѳскоѳ или художѳствѳнноѳ образованіѳ, а учитѳли тѳхничѳскихъ прѳд- 
мѳтовъ, тѳхничѳскаго чѳрчѳнія и руководитѳли практическихъ занятій— 
изъ лицъ, получивпщхъ образованіѳ нѳ нижѳ срѳдняго тѳхничѳскаго учѳб- 
наго завѳдѳнія.

24. Состоящіе при промышлѳнныхъ училищахъ законоучители, учи- 
тели наукъ, прикладныхъ прѳдмѳтовъ, чѳрчѳнія и рисованія, руководи- 
тѳли практическихъ занятій, лаборанты, а равно мастѳра, имѣющіѳ званіѳ 
тѳхника (ст. 89), числятся на дѣйствитѳльной государственной службѣ. 
Мастѳра жѳ, нѳ имѣюіціе означѳннаго званія, а такжѳ учитѳли лѣплѳнія, 
гимнастики, музыки и танцѳвъ, гдѣ сіи прѳдмѳты прѳподаются,—при- 
глашаются по найму. ч
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Примѣчанге. ІІо прѳдставлѳнію училищнаго начальства и съ раа- 
рѣшенш нопочитѳля учѳбнаго округа обучѳніѳ всѣмъ вообщѳ прѳд- 
мѳтамъ въ промышлѳнныхъ училищахъ можѳтъ быть поручаѳмо прѳ- 
подаватѳлямъ, приглашаѳмымъ по найму.

25. Для усилѳнія учѳбной части и для образованія опытныхъ нрѳпо- 
давателѳй въ техничѳскія училища могутъ быть опредѣляѳмы свѳрхштат- 
ныѳ учитѳли изъ лицъ, имѣющихъ право на занятіѳ въ нихъ учитѳль- 
скихъ должностей. Лица сіи, ѳсли окажутся достойными, имѣютъ, при 
открытіи вакансіи, прѳимущество прѳдъ другими на занятіѳ штатной долж- 
ности и, въ случаѣ опрѳдѣлѳнія на таковую,—врѳмя исправленія свѳрх- 
штатной должности зачитываѳтся имъ въ срокъ выслуги на пѳнсію.

26. Прѳподаватѳли тѳхническихъ училищъ опрѳдѣляются къ должно- 
стямъ по правиламъ, установлѳннымъ для рѳальныхъ училищъ, а прѳпо- 
даватѳли рѳмѳслѳнныхъ училищъ по правиламъ, опрѳдѣлѳннымъ для го- 
родскихъ училищъ.

27. ПІтатныѳ прѳподаватѳли и руководитѳли практичѳскихъ занятій 
въ техничѳскихъ училищахъ, содѳржимыхъ на счетъ казны или съ посо- 
біемъ отъ нея, раздѣляются на чѳтырѳ разряда по окладамъ получаѳмаго 
ими содѳржанія. Оклады сіи назначаются: для среднихъ техничѳскихъ 
училищъ въ 960 руб., 1,200 руб., 1,440 руб. и 1,800 руб., а для низшихъ 
тѳхническихъ училищъ въ 750 руб., 900 руб., 1,250 руб. и 1,500 руб., 
причемъ каждый изъ этихъ окладовъ полагаѳтся за 12 прѳдметныхъ уро- 
ковъ, за 15 часовъ руководства граФическими занятіями, за 20 часовъ 
руководства въ лабораторіяхъ и за 25 часовъ руководства практичѳскими 
работами въ мастерскихъ, съ вычетомъ за каждый изъ нѳдостающихъ до 
нормы часовъ въ соразмѣрности съ получаѳмымъ окладомъ. Число вакан- 
сій трѳтьяго разряда (въ 1,440 руб. и 1,250 руб.) назначается по одной 
на чѳтырѳ, а чѳтвѳртаго разряда (въ 1,500 руб. и 1,800 руб.) по одной на 
восѳмь однолѣтнихъ классовъ тѳхническихъ училищъ соотвѣтствующаго 
разряда. Преподаватѳли, получающіѳ оклады трѳтьяго и чѳтвертаго разря- 
довъ, имѳнуются заслужѳнными, съ каковымъ званіемъ, однако, нѳ соеди- 
яяѳтся никакихъ другихъ правъ и прѳимущѳствъ.

28. Поступающіѳ вновь на службу по учѳбной части въ тѳхническія 
училища преподаватѳли и руководитѳли занятій (ст. 27) опредѣляются 
на низшій окладъ содѳржанія и ближайшій высшій окладъ получаютъ по 
выслугѣ пяти лѣтъ въ одномъ и томъ жѳ заведѳніи. Назначѳніѳ слѣдую- 
щихъ затѣмъ окладовъ, когда откроѳтся вакаасія, ироизводится, по стар- 
шинству учѳбной службы, за продолжитѳльную, полѳзную и рѳвностную
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дѣятѳльность нрѳимущѳствѳнно въ одномъ и томъ же завѳдѳвіи,съразрѣшѳнія 
каждый разъ Министра Народнаго Щюсвѣщѳнія, причѳмъ окладъ трѳтьяго 
разряда нѳ можѳтъ быть назначѳнъ ранѣѳ дѳсяти лѣтъ, а чѳтвѳртаго—ранѣѳ 
пятнадцати лѣтъ учѳбной службы.

Щимѣчатс 1 Прѳимущѳствомъ повышѳнія окладовъ нѳ поль- 
зуются: законоучитѳли во всѣхъ тѳхничѳскихъ училищахъ, прѳпода- 
ватѳли счѳтоводства въ низшихъ техническихъ училищахъ и учитѳли 
матѳматики въ среднихъ тѳхничѳскихъ училищахъ, нѳ соѳдинѳнныхъ 
съ приготоватѳльными къ нимъ школами общаго образованія (ст. 6). 
Всѣ эти лица получаютъ опрѳдѣлѳнноѳ жалованьѳ, соразмѣрно числу 
прѳподаваѳмыхъ ими уроковъ.

Примѣчате 2. Прѳподаватѳли и руководитѳли занятій, пѳрѳмѣ- 
щенные изъ одного училиіца въ другоѳ до истѳчѳнія пяти лѣтъ ихъ 

' службы, сохраняютъ право на получѳніѳ оклада втораго разряда по 
выслугѣ пяти лѣтъ въ томъ случаѣ, ѳсли пѳрѳмѣщѳніе ихъ послѣдо- 
вало по распоряжѳнію начальства, въ видахъ пользы службы или по 
другимъ уважитѳльнымъ причинамъ.

*
29. За дополнитѳльныѳ уроки илй часы занятій учитѳли техничѳскихъ 

училищъ, означенныХъ въ ст. 27, получаютъ добавочноѳ вознаграждѳніѳ, 
котороѳ въ срѳднихъ тѳхничѳскихъ училищахъ расчитываѳтся по 75 руб. 
за каждый прѳдмѳтный урокъ, по 60 руб. за каждый часъ граФичѳскихъ 
занятій, по 45 руб. за каждый часъ занятій въ лабораторій и по 86 руб. 
за каждый часъ руководства занятіями въ мастѳрскихъ, а въ низшихъ 
техничѳскихъ училищахъ—по 60 руб. за каждый прѳдмѳтный урокъ, по 
48 руб. за каждый часъ граФичѳскихъ занятій, по 86 руб. за каждый часъ 
занятій въ лабораторіи и по 80 руб. за каждый часъ руководства эаня- 
тіями въ мастерскихъ.

30. Преподаватѳли въ рѳмѳслѳнныхъ училищахъ, содѳржимыхъ на 
счѳтъ казны или съ пособіѳмъ отъ нѳя, получаютъ вознаграждѳніе по 
числу часовъ, занятыхъ ими въ нѳдѣлю для прѳподаванія и руководства 
какъ графичѳскими занятіями, такъ и практичѳскими работами, при этомъ 
за уроки по закону Вожію и спѳціальнымъ прѳдмѳтамъ полагается по 
50 руб. за годовой часъ, за уроки по общимъ прѳдмѳтамъ по 40 руб., 
а за руководство практичѳскими занятіями по 25 руб. за годовой часъ.

81. Въ каждомъ низшѳмъ и среднѳмъ тѳхничѳскомъ училищѣ съ од- 
ною илй двумя спѳціальностями полагаѳтся по одному, въ срѳднѳмъ тѳх 
ничѳскомъ училищѣ съ трѳмя спѳціальностями-^по два, а въ общемъ 
промыпілѳнномъ учѳбномъ завѳдѳніи—по чѳтыре надзирателя, выбираѳ- 
мыхъ изъ лицъ, имѣющихъ право прѳподавать въ сихъ училищахъ. На
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надзиратѳлѳй возлагаѳтся обязанность номогать начальству училища въ 
наблюдѳніи за новѳдѳніѳмъ и успѣхами учаіцихся, а равно замѣщать от- 
сутствующихъ нрѳподаватѳлѳй.

32. При соѳдинѳніи нѣсколышхъ срѳднихъ тѳхничѳскихъ училищъ 
въ одно общѳе учѳбноѳ завѳдѳніѳ, въ каждоѳ ѳго отдѣлѳніѳ, посвященеоѳ 
извѣстной спеціальности, назначаѳтся изъ прѳподаватѳлей или руководи- 
тѳлѳй работъ въ отдѣленіи особоѳ лицо, для завѣдыванія въ нѳмъ учѳб- 
ною частію. Обязанности завѣдывающаго учѳбною частію въ одномъ изъ 
отдѣленій исполняѳтъ дирѳкторъ, нѳ получающій за то особаго возна- 
граждѳнія, а прочимъ завѣдывающимъ опрѳдѣляѳтся добавочноѳ за исполне- 
ніѳ сихъ обязанностѳй вознаграждѳніѳ по штату. '

33. При промышлѳнныхъ училищахъ, въ случаѣ надобности, можѳтъ 
быть учрѳждаема должность врача. Врачъ при техническихъ училищахъ 
утверждаѳтся въ должности попѳчитѳлѳмъ учѳбнаго округа по прѳдстав- 
лѳнію дирѳктора училища, а при ремеслѳнномъ училищѣ—директоромъ 
народныхъ училиіцъ по прѳдставлѳнію инспѳктора училища.

34. При промышлѳнныхъ училищахъ, смотря по ихъ разряду и со- 
ставу учебнаго пѳрсонала, могутъ быть учрѳждаѳмы педагогичѳскіѳ совѣ- 
ты и хозяйствѳнныѳ комитеты, на основаніяхъ, установленныхъ для та- 
кихъ жѳ учрѳждѳній въ общѳобразоватѳльныхъ учѳбныхъ завѳдѳніяхъ 
еоотвѣтствующихъ разрядовъ.

35. При тѳхничѳскихъ училищахъ могутъ быть учрѳждаѳмы долж- 
ности почѳтныхъ попѳчитѳлѳй, а при рѳмѳсленныхъ училишахъ—должности 
почѳтныхъ смотрителей. Въ отношеніи порядка опрѳдѣлѳнія на эти долж- 
ности, а такжѳ правъ и обязанностѳй занимающихъ оныя лицъ, соблю- 
даются нравила, сущѳствующія для почѳтныхъ попечитѳлѳй срѳднихъ 
общѳобразоватѳльныхъ учѳбныхъ завѳденій и для почѳтныхъ смотритѳлей 
уѣздныхъ училищъ.

36. Промышлѳннымъ училищамъ прѳдоставляѳтся: 1) имѣть пѳчать 
съ изображѳніемъ на нѳй государственнаго герба и наименованія училища;
2) пріобрѣтать нѳдвижимыя имущѳства и принимать веякаго рода пожер- 
твованія; 3) выписывать изъ за границы бѳзпошлинно потрѳбныѳ для нихъ 
учѳбныѳ и художѳственныѳ прѳдмѳты, съ соблюдѳніемъ при томъправила 
ст. 1279 уст. там., по прод. 1886 года; 4) впрѳдь до разрѣшѳнія общаго 
вопроса о бѳзплатной пѳрѳсылкѣ корреспондѳнціи правитѳльствѳнныхъ 
установлѳній, пѳрѳсылать слѣдующіѳ по дѣламъ ихъ пакѳты, посылки и 
тюки, вѣсомъ до одного пуда въ одномъ отправлѳніи, бѳзъ платѳжа вѣ~ 
совыхъ дѳнѳгъ.
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87. Въ случаѣ взятія подъ арѳстъ кого либо изъ служащихъ или 
учащихся въ тѳхничѳскомъ училищѣ, лида сіи нѳмѳдлѳнно прѳдставляются 
ихъ начальству. Если жѳ они задѳржаны по участію или подозрѣнію въ 
уголовномъ прѳступлѳніи, то лицо, ііо распоряжѳнію коѳго они задѳр- 
жаны, увѣдомляѳтъ объ этомъ ихъ начальство такжѳ бѳзь замодлѳнія.

88. Лица, занимающія въ промышленныхъ училищахъ должности по 
учѳбной и воспитатѳльной части съ правами государствѳнной службы, 
приравниваются, относительно всѣхъ служѳбныхъ ирѳимуществъ, нѳ исклю- 
чая и правъ на пѳнсіи и единоврѳмѳнныя пособія: въ тѳхническихъ учи- 
лищахъ—къ соотвѣтствующимъ должностнымъ лицамъ срѳднихъ обще- 
образоватѳльныхъ учѳбныхъ завѳдѳній, а въ рѳмѳслѳнныхъ—къ соотвѣт- 
ствующимъ ДОЛЖНОСТЯМЪ городскихъ училищъ. Ири ТОМЪ ВЪ НИЗШИХЪ 1’ѲХ- 
ничѳскихъ училищахъ дирѳктору присвоиваются УІ классъ и разрядъ, а 
инспѳктору УІІ классъ и разрядъ по должности и мундиру; инснѳкторъ жѳ 
рѳмѳсленнаго училища пользуется по должности и мундиру УІІІ клас- 
сомъ и разрядомъ.

89. Учѳники, успѣпіно окончившіѳ образованіѳ въ срѳднемъ тѳхничѳ- 
скомъ училищѣ съ чѳтырѳхлѣтнимъ курсомъ, получаютъ званіѳ тѳхника по 
соотвѣтствѳнной спѳціальности. Окончившіѳ жѳ образованіѳ въ училиіцѣ 
съ трѳхъ или двухлѣтнимъ курсомъ удостоиваются отъ училища званія 
тѳхника только послѣ нѳпрѳрывной двухлѣтнѳй или трехлѣтнѳй промыш- 
лѳнной дѣятѳльности.

Цримѣчанге. ІІѳрѳрывъ промышлѳнной дѣятѳльности для отбы-
ванія воинекой повинности нѳ служитъ прѳпятствіѳмъ къ удостоенію
званія техника.
40. Удостоеннымъ званія тѳхника, ѳсли они по происхождѳнію не 

имѣютъ вьісшихъ правъ, прѳдоставляѳтся право на личноѳ почѳтноѳ граж- 
данство, безъ взиманія установленной за грамоты пошлины, а такжѳ право 
поступать въ высшія тѳхническія училища соотвѣтственной спѳціальности, 
по правиламъ, установленнымъ для пріема въ эти училища.

41. Окончившіѳ съ успѣхомъ курсъ срѳднихъ тѳхничѳскихъ училищъ, 
ѳсли до поступлѳнія въ оныя нѳ пріобрѣли выспшхъ правъ, пользуются отно- 
сительно вступлѳнія въ государственную службу, чинопроизводства и отбы- 
ванія воинской повинности правами лицъ, окончившихъ курсъ въ срѳднихъ 
общѳобразовательныхъ учѳбныхъ завѳдѳніяхъ. Окончившіѳ жѳ курсъ въ 
низшихъ тѳхническихъ и рѳмѳслѳнныхъ училищахъ пользуются въ указан- 
номъ отношѳніи правами, соотвѣтствуюіцими получѳнному ими обіцему 
образованію.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государственнаго Совѣта, статсъ-сѳ- 
крѳтарь баронъ Николаи.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖ ДЕН НЫ Я ПОЛОЖЕНІН ОПЁКУНСКАГО СОВЪТА:

О взиманіи оообой платы оъ каждаго вноеимаго на храненіе въ Опекунскій Со- 
вѣтъ духовнаго завѣщанія.

На основаніи ст. 1058 св. зак. гражд. т. X ч. 1 (изд. 1857 г.) Оне- 
кунскій Совѣтъ вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи принимаетъ на 
храненіе домапінія духовныя завѣщанія, съ соблюденіемъ правилъ и обря- 
довъ особенно для сѳго постановлѳнныхъ; причѳмъ лица, представляюіція 
въ Совѣтъ завѣщанія, обыкновѳнно дѣлаютъ дѳнежныя пожертвованія въ 
пользу вѣдомства.

Нынѣ Опѳкунскій Совѣтъ, озабочиваясь увѳличѳніѳмъ срѳдствъ на 
содержаніѳ своихъ завѳдѳній, постановилъ: ходатайствовать о разрѣшѳніи 
взимать, съ 1 іюля 1888 года, съ каждаго вносимаго на храненіѳ въ Опе- 
кунскій Совѣтъ духовнаго завѣщанія по двадцати пяти рублѳй.

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  на приведеніе въ исполненіѳ такого 
положѳнія Опѳкунскаго Совѣта, 21 Фѳвраля 1888 года, Высочайшѳ соизво- 
лилъ.

5 6 0  О принятіи капитала, завѣщаннаго дворянкою Линчевскою.

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , согласноположѳніюОпѳкунскагоСовѣта 
учреждѳній Императрицы Маріи, 29 Фѳвраля 1888 года, Высочайшѳ соизво- 
лилъ на нринятіе капитала въ 250 рублѳй, завѣщаннаго дворянкою Лин- 
човскою Астраханской жѳнской гимназіи для выдачи изъ процентовъ съ 
нѳго, въ началѣ каждаго учѳбнаго года. вспомоществованія, на книги или 
платьѳ, одной изъ учѳницъ названной гимназіи, дочѳри бѣдныхъ родитѳ- 
лѳй, уроженкѣ гор. Астрахани, нравославнаго вѣроисповѣданія, отличаю- 
щейся хорошими успѣхами и отличнымъ повѳдѳніемъ.

5 6 7 .  О принятіи капитала, представленнаго душеприкащикомъ вдовы контръ-адма- 
рала Вѣры Назимовой, въ пользу попечительства при С.-Петербургскихъ: 
Маріинской и Александринской женской больницахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно ноложенію Опѳкунскаго Со- 
вѣта учрѳжденій Импѳратрицы Маріи, 10 марта 1888 года, Высочайше 
соизволилъ на принятіе прѳдставлѳнныхъ душеприкащикомъ вдовы контръ- 
адмирала Вѣры Назимовой, въ пользу попѳчительства при С.-Пѳтѳрбург- 
скихъ: Маріинской и Александринской женской больницахъ, двухътысячъ 
двадцати (2020) рублѳй билѳтами государственной коммисіи иогашѳнія 
долговъ 4°/о и 5°/о займовъ, съ тѣмъ, чтобы капиталъ этотъ оставался 
неприкосновѳннымъ имѳни жѳртвовагѳльницы Назимовой, а ежегодныѳ про- 
цѳнты были расходуѳмы на выдачу пособій и на покупку нѳобходимыхъ 
вѳщей выходящимъ изъ больницы бѣднымъ, согласно уотаву попечитѳльства.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТВУЮІДАГО СЕНАТА
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